
Т
о р ж е с т в е н н о е 
открытие фести-
валя «Виват, ка-
дет!» в этом году 
т р а д и ц и о н н о 

прошло на городской эспла-
наде у памятника «Единство 
фронта и тыла». Желание 
принять участие в праздни-
ке изъявили около 250 каде-
тов из 21 школы из разных 
уголков России: Алтайского 
края, Тамбовской, Сверд-
ловской и Вологодской об-
ластей, Республики Саха, 
Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан и 
Пермского края.

Заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы Юрий Уткин:

— Пермь в шестой раз 
принимает всероссийский 
ка дет ский фестиваль. Имен -
но у нас в числе первых горо-
дов в России было возрожде-
но кадетство как полноцен-
ная система гражданского 
воспитания и образования. 
Кадеты — это достойные 
продолжатели лучших во-
енных и культурных тра-
диций. Сегодня кадеты из 
Перми и других городов на-
шей страны — это большая, 
дружная, сильная своими 
традициями и моральным 
духом семья!

По словам организаторов, 
главная задача фестиваля — 
сохранение и приумножение 
лучших традиций кадетско-
го движения России в но-

вых исторических условиях, 
формирование у молодёжи 
патриотических чувств и го-
товности служить Отечеству 
на государственной службе, 
а также  нравственных и ду-
ховных ценностей.

«Приятно смотреть на 
этих молодых людей! — по-
делилась впечатлениями 
Юлия Юдина, попавшая на 
открытие фестиваля. — По 
пути на работу случайно ста-
ла свидетелем этого празд-
ника и даже задержалась, 
чтобы посмотреть красивый 
парад. Честно, глаз радуется 
смотреть на ребят. Все в фор-
ме, нарядные, видно, что им 
самим нравится кадетство. 
За этими мальчишками — 
будущее России!»

Учиться в кадетской шко-
ле — испытание, пожалуй, 
не для слабых. «Мы учимся 
с 8 утра и до 6 вечера. Хоть 
часто бывает сложно, но 
мы же будущие офицеры и 
элита России! Мы все здесь 
с детства решили воспиты-
вать в себе настоящих муж-
чин и патриотов. Наверное, 
каждый мальчишка должен 
пройти через эту школу», — 
считает воспитанник Перм-
ского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова Тимур Ги-
малиев.

Для некоторых даже сама 
программа фестиваля может 
показаться непростой: для 
кадетов предусмотрено про-
ведение строевого смотра, 

преодоление комбинирован-
ной и единой полосы пре-
пятствий, выполнение ком-
плекса силовых физических 
упражнений. Кроме этого, 
участников в этом году жда-

ло кадетское многоборье, 
соревнования по пейнтболу 
и многое другое. В послед-
ние годы в фестивальную 
программу стали входить и 
интеллектуальные конкур-

сы, связанные со знаниями 
истории Отечества, славных 
страниц военного прошлого 
нашей страны.

Победить на фестивале, 
безусловно, почётно. Но ка-

деты убеждены: в конечном 
итоге главное не в этом. 
«Суть соревнований — это 
не просто проверка силы и 
выносливости. Это большой 
праздник, собрание всех ка-
детов из разных городов Рос-
сии — кадетское братство. 
Получение наград — это не 
главное. Важно, что мы со-
бираемся вместе», — под-
чёркивает Тимур Гималиев.

Гала-концерт фести-
валя «Виват, кадет!» про-
шёл 26 сентября в ДК им. 
А. Г. Солдатова. В общем за-
чёте команды-победители 
были награждены кубками, 
дипломами, ценными подар-
ками и медалями. Также все 
участники фестиваля полу-
чили сертификаты участни-
ка и специальный памятный 
знак: «Участник VI Всерос-
сийского фестиваля кадет-
ских корпусов России «Ви-
ват, кадет!».
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«Мы — будущие офицеры и элита России!»
В Перми прошёл шестой фестиваль «Виват, кадет!», посвящённый 400-летию Дома Романовых. 
Более 200 учеников кадетских школ из разных уголков России продемонстрировали свои знания в области оружия 
и техники, а также приняли участие в творческих конкурсах

Проведение всероссийских фестивалей кадетских корпусов 
России — добрая традиция Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова и нашего города. Заложена она была в 
2007 году, когда по инициативе администрации Пермского 
кадетского корпуса и при активном участии педагогов и 
офицеров был организован и проведён первый Всерос-
сийский фестиваль «Виват, кадет!». Уже тогда он вызвал 
большой интерес и одобрение у представителей кадетства 
в разных городах нашей страны. С тех пор подобные ме-
роприятия, собирающие лучших кадетов со всех уголков 
России, проводятся ежегодно.
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Тимур Гималиев: «Мы все здесь с детства решили воспитывать в себе настоящих мужчин и патриотов»
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Участников фестиваля в этом году ждало кадетское многоборье, 
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